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Организаторами выставки являлись Ми�
нистерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Ассоци�
ация разработчиков, изготовителей и пос�
тавщиков средств индивидуальной защиты
(АСИЗ). Выставка была поддержана Прави�
тельством Российской Федерации, Государ�
ственной Думой Федерального Собрания
РФ, Фондом социального страхования РФ,
Правительством Москвы, а также Междуна�
родной организацией труда (МОТ).

Выставка «Безопасность и охрана тру�
да – 2008» прошла как выставочно�конгрес�
сное мероприятие в области государствен�
ного управления условиями и охраной тру�
да Российской Федерации и поддержива�
лись на государственном уровне и бизнес�
сообществом во главе с АСИЗ.

Впервые выставка состоялась в 1992 г.,
последующие – с 1997 по 2007 г. ежегодно.
За 16 лет проведения выставка «Безопас�
ность и охрана труда», не имеющая анало�
гов в России и ближнем зарубежье, стала
важным инструментом формирования рос�
сийского рынка средств индивидуальной
защиты и объединила на своей экспозиции
все ведущие российские предприятия и

иностранные компании из различных стран
мира.

На церемонии открытия выставки и
конгресса присутствовали ответственные
работники аппарата Правительства Рос�
сийской Федерации, депутаты Государ�
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, представители
ряда зарубежных стран.

Целью выставочных мероприятий яви�
лась демонстрация достижений отечест�
венной науки и промышленности в области
безопасности и охраны труда в различных
отраслях экономики, а также ознакомление
с зарубежным опытом по этой проблеме.
Официальными спонсорами выставки ста�
ли: ООО «Эпицентр маркет», ООО «Эвоник
Химия». Спонсор выставки – ЗАО ТТК «Чай�
ковский текстиль».

Информационную поддержку выставки
осуществили журналы: «Охрана труда и соци�
альное страхование», «Справочник специа�
листа по охране труда», «Охрана труда и тех�
ника безопасности в сельском хозяйстве»,
«Безопасность труда в промышленности»,
«Снабжение, сбыт, состояние рынка», «Тор�
говля и промышленность», «Легкая промыш�
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конгресс по проблемам охраны труда 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, NO 2

˛ Ł `æı„2.09sverka.qxd  18.02.2009  13:26  Page 3



4

22
00
00
99

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 

ленность. Курьер», РИА «Индустрия безопас�
ности», «Российская Федерация сегодня».

Выставка «Безопасность и охрана тру�
да – 2008» продемонстрировала организа�
цию государственного управления условия�
ми и охраной труда в субъектах Российской
Федерации и в отраслях экономики, госу�
дарственную экспертизу условий труда,
современные средства индивидуальной за�
щиты, измерительные и контрольные при�
боры, новейшие разработки в области соз�
дания безопасной техники и технологии,
производственной медицины, средств пре�
дупреждения профессиональных заболева�
ний и производственного травматизма.

На выставочной площади 10000 кв.м.
разместились экспозиции 275 (на предыду�
щей выставке БИОТ–2007 их было 250) ор�
ганизаций и более 6000 видов продукции.
В центре выставочной экспозиции размес�
тился стенд Минздравсоцразвития Рос�
сии, Федеральной службы по труду и заня�
тости и АСИЗ. Коллективные комплексные
экспозиции представили 5 органов испол�
нительной власти по труду субъектов Рос�
сийской Федерации – Москва, Московская
область, Татарстан, Ханты�Мансийск, Са�
ратов. Семь региональных центров охраны
труда из Кемерово, Нижнего Новгорода,
Красноярска, Оренбурга, Омска, Московс�
кой области и Москвы продемонстрирова�
ли передовой опыт по решению проблем
охраны труда.

Основную часть экспозиции заняла про�
дукция 198 российских изготовителей и
поставщиков спецодежды, спецобуви,
средств индивидуальной защиты, тканей и
материалов для их производства, пред�
ставивших передовые современные виды
продукции. На предыдущей выставке
БИОТ – 2007 их было 170. Наиболее широ�
ко были представлены компании «Спецо�
деждаопторг», ГК «Росспейс», ЗАО ТТК
«Чайковский текстиль», ПК фирма «Мухто�

ловская спецодежда» и ряд других крупных
производителей, многие годы работающих
в сфере обеспечения безопасности труда.
Компании представили практически весь
спектр специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
(СИЗ) и коллективной защиты, работающих
по всем отраслям экономики, в том числе
для сельского хозяйства и других отраслей
агропромышленного комплекса. Выставка
подтвердила, что нет дефицита в обеспече�
нии тружеников села современными, сер�
тифицированными средствами индивиду�
альной защиты с учетом новых норм бесп�
латной выдачи СИЗ по АПК.

Широко на выставке были представлены
научные организации, занимающиеся ис�
следованиями в области охраны труда и раз�
работками новых видов средств индивиду�
альной защиты, а также издательства и ре�
дакции ведущих журналов «Охрана труда и
социальное страхование», «Охрана труда и
техника безопасности в сельском хозяйстве»
и других журналов ИД «Панорама», «Спра�
вочник специалиста по охране труда» и др. 

Большой интерес выставка вызвала у за�
рубежных компаний. В выставке приняли
участие 35 организации из 17 стран – Гер�
мания, США, Швеция, Япония, Франция,
Финляндия, Италия, Бельгия, Чехия,
Австрия, Великобритания, Канада, Китай,
Нидерланды, Турция, Украина, Белоруссия. 

Одним из основных выставочных меро�
приятий являлся V Международный конг�
ресс «Управление профессиональными
рисками – приоритетное направление в
сфере охраны труда в Российской Федера�
ции». Он был организован Минздравсоц�
развития России и ФГУ «Всероссийский на�
учно�исследовательский институт охраны и
экономики труда» и включал  в себя целый
ряд важных мероприятий, среди которых
пленарное заседание, круглые столы, се�
минары и секции:

Москов
кой области и Москвы продемонстрирова�стстст продемонстрирова�продемонстрирова�продемонстрирова�

Московс�МосковМосковс�Москов
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– совершенствование нормативной пра�
вовой базы, направленной на сокращение
уровня смертности и травматизма от нес�
частных случаев на производстве и про�
фессиональных заболеваний;

– взаимодействие социальных партне�
ров в системе управления профессиональ�
ными рисками;

– основные направления совершенство�
вания средств индивидуальной защиты –
эффективного инструмента снижения про�
фессиональных рисков.

С основным докладом «Программа
действий по улучшению условий и охраны
труда на 2008–2010 годы – новая ступень
совершенствования управления професси�
ональными рисками» на пленарном заседа�
нии Конгресса выступил заместитель Ди�
ректора Департамента заработной платы,
охраны труда и социального партнерства
Минздравсоцразвития России В.А.Корж.
По обсуждению доклада выступили: дирек�
тор Московского регионального бюро
МОМ Илейн Фульц, Председатель Фонда
социального страхования РФ С.В.Калашни�
ков, генеральный директор ФГУ «Всерос�
сийский НИИ охраны и экономики труда»
Н.П. Пашин, секретарь ФНПР В.В.Тру�
мель, директор Нижегородского регио�
нального центра охраны труда А.Я. Евсеев,
первый заместитель директора НИИ охра�
ны труда Украины Н.А.Лысюк, президент
АСИЗ Ю.Г. Сорокин, директор Центра охра�
ны труда и промышленной безопасности
Республики Беларусь И.А. Михайлюк, гене�
ральный директор Международной выстав�
ки по охране труда А+Ф в Дюссельдорфе
(Германия) Марианна Ингенхофен, началь�
ник Управления условий и охраны труда
Минтруда Республики Татарстан Ф.И. Габд�
рахманов, директор Пермского краевого
центра охраны труда Г.З. Файнбург и дру�
гие. Как и на предыдущей конференции
(2007) отраслевым проблемам охраны тру�

да в агропромышленном комплексе, как и
других ведущих отраслях (строительства и
т.п.) должного внимания не было уделено.

Частью деловой программы выставоч�
ных мероприятий были круглые столы на
темы: «Актуальные проблемы маркировки
специальной одежды», «Презентация Норм
бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств инди�
видуальной защиты работникам жилищно�
коммунального хозяйства», «Инновацион�
ные подходы в производстве тканей для
обеспечения гигиеничности, комфорта и
защитных свойств для одежды в сфере ме�
дицины, сервиса и пищевой промышлен�
ности» и др., а также мастер�классы, кото�
рые обобщили весь спектр достижений на�
уки и производства в этой области.

Традиционно прошел начатый четыре го�
да назад Марафон моделей спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуаль�
ной защиты, который открывал Вячеслав
Зайцев.

В профессиональном конкурсе «Безо�
пасность и охрана труда», который прово�
дился под девизом «Защищен – значит здо�
ров!», участвовало 13 организаций. Призо�
вые места заняли: I место – ОАО «Кимрская
фабрика им. Горького», II место – ПК фирма
«Мухтоловская спецодежда», III место – ГК
«Росспейс», а в номинациях – ЗАО ТТК
«Чайковский Текстиль», ООО «Свой стиль»,
ЗАО «БТК групп», ARBESKO AB, ЗАО «Сев�
заппромэнерго», Ассоциация ПКП «МОДЕ�
РАМ», ООО «НПП «Молот».

Важным из мероприятий являлся Фести�
валь фильмов по охране труда, который про�
водил ООО «Кино – Защита, Безопасность».

Выставку посетило около 20 тыс. специ�
алистов из различных регионов России.
Были организованы коллективные посеще�
ния выставки специалистами, которые
доставлялись до выставки на автобусах из
10 региональных центров Российской Фе�
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дерации – из Тверской, Калужской, Ивано�
вской, Рязанской областей – по 1 автобусу,
из Тульской области – 13 автобусов, из
Владимирской, Ярославской областей – по
2 автобуса, Смоленской области и Зеле�
нограда – по 3 автобуса, Московской об�
ласти – 15 автобусов. Всего 42 автобуса.
Кроме того, из всех 10 округов г. Москвы
были сформированы коллективные деле�
гации специалистов, которые посетили
выставку.

Выставочные мероприятия способство�
вали дальнейшему развитию и формирова�

нию инфраструктуры российского рынка
средств индивидуальной защиты, совер�
шенствованию производственных марке�
тинговых программ российских предприя�
тий, улучшению обеспечения работающих
на производстве средствами индивидуаль�
ной защиты, а также предоставили потре�
бителям возможность ознакомления с луч�
шими мировыми достижениями в области
охраны труда, средств индивидуальной и
коллективной защиты.

В. ОРЛОВ,
ЗАМ. ГЕНДИРЕКТОРА АСОТ

В
2008 г. Грязинская прокуратура
выявила факты нарушения зако�
нов в сфере охраны труда в ЗАО

«Грязинский сахарный завод», сообщили в
пресс�службе облпрокуратуры. На пред�
приятии не была проведена аттестация ра�
бочих мест по условиям труда, которая яв�
ляется одной из гарантий обеспечения без�
опасности. 

Подобное бездействие работодателя,
особенно на предприятиях с вредными и
опасными условиями, могло повлечь серь�
езные последствия и служить причиной
несчастных случаев на производстве. Для
устранения нарушений прав работников
прокурор направил в суд 40 исковых заяв�
лений о понуждении администрации акци�
онерного общества к проведению аттеста�

ции рабочих мест по условиям труда. Кро�
ме того, против юридического лица и его
руководителя возбуждены дела об адми�
нистративном правонарушении, предус�
мотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение
законодательства о труде и охране труда),
по результатам рассмотрения которых
ЗАО «Грязинский сахарный завод» оштра�
фован в размере 32 000 руб., а его гене�
ральный директор – в размере 1000 руб.
Одновременно в адрес руководителя
предприятия внесено представление с
требованием о незамедлительном устра�
нении выявленных нарушений и привлече�
нии к дисциплинарной ответственности
виновных лиц. 

WWW.SAFEPROM.RU

НА СЛАДКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
В ЗАО «ГРЯЗИНСКИЙ
САХАРНЫЙ ЗАВОД»

НЕСЛАДКИЙ ТРУД
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